Перевод периодов работы
При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, установлены правила перевода периодов работы. Пенсия в таких
случаях устанавливается досрочно за 15 календарных лет в районах Крайнего Севера.

1 календарный год

9 месяцев

в местности,
приравненной к районам
Крайнего Севера

работы
на Крайнем
Севере

ПРИМЕР
Сергей Иванович проработал 8 лет
в Архангельске (местность, приравненная
к районам Крайнего Севера) и 10 лет
в Мурманске (район Крайнего Севера).
Переводим работу в приравненных местностях
в работу в районах Крайнего Севера:

8 9 месяцев = 72 месяца / 12 = 6 лет
Прибавим 6 лет к имеющемуся стажу работы
в районах Крайнего Севера (10 лет), получим
16 календарных лет работы в районах
Крайнего Севера, что дает право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости
в 60 лет (с учетом переходного периода).

Законом предусмотрена возможность назначения страховой пенсии по старости со снижением
пенсионного возраста пропорционально имеющемуся стажу работы в районах Крайнего Севера. Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, страховая
пенсия назначается с уменьшением пенсионного
возраста, установленного согласно поэтапному
переходному периоду на 4 месяца за каждый
календарный год работы в этих районах.

устанавливает Правительство Российской Федерации в зависимости от местности проживания,
на весь период проживания указанных лиц в этих
районах (местностях). Это же правило распространяется на пенсионеров, которые переехали
из местностей с обычными природно-климатическими условиями в районы Крайнего Севера
или в местности, приравненные к ним.

2020
2019

Если пенсионер переезжает из района Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в местность с обычными
природно-климатическими условиями, фиксированная выплата определяется без учета районного коэффициента.
Гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо
не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к ним, и имеющим страховой стаж
не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет
для женщин, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии
по инвалидности устанавливается в повышенном
размере независимо от места жительства.
При этом тем гражданам, которые проживают
в районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к ним, предоставляется право выбора:
увеличение фиксированной выплаты с применением соответствующего районного коэффициента
либо установление повышенной фиксированной
выплаты к страховой пенсии.

Увеличение фиксированной
выплаты к страховой пенсии

Право на получение повышенного размера
фиксированной выплаты к страховой
пенсии имеют не только граждане с постоянной
и временной регистрацией, но и фактически
проживающие в районах Крайнего Севера
и местностях, приравненных к ним. Ежегодное
подтверждение места фактического
проживания на Крайнем Севере требуется
только от пенсионеров, получающих пенсию
через кредитную организацию.

Фиксированная выплата к страховой пенсии
по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца северян увеличивается на соответствующий районный коэффициент*, который

* Таблицу с размерами районных коэффициентов можно
найти на сайте www.pfrf.ru в разделе «Пенсионное
обеспечение северян».

Пенсионное
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Под «северянами» в данном лифлете подразумеваются граждане, проживающие
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также граждане,
ранее работавшие в таких районах, независимо от места нынешнего проживания.
Они имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости
и на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Об изменениях
в пенсионной системе
Северяне имеют право выхода на пенсию
на 5 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. Такое право
сохраняется у них и в дальнейшем. При этом

в связи с принятыми изменениями в пенсионном законодательстве о поэтапном повышении
общеустановленного пенсионного возраста
выхода на пенсию, возраст досрочного выхода на пенсию у северян тоже будет поэтапно
повышаться на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин
и с 55 до 60 лет у мужчин.

Досрочное назначение страховой пенсии по старости
Пол

Возраст выхода на пенсию*

55,5 лет,
год выхода на пенсию – II полугодие 2019 года

Мужчина,
год рождения – II полугодие 1964 года

55,5 лет,
год выхода на пенсию – I полугодие 2020 года

Женщина,
год рождения – I полугодие 1969 года

50,5 лет,
год выхода на пенсию – II полугодие 2019 года

Женщина,
год рождения – II полугодие 1969 года

50,5 лет,
год выхода на пенсию – I полугодие 2020 года

Женщина с двумя и более детьми

Дмитрий Николаевич проработал 15 лет в Мурманске (район Крайнего Севера) и 12 лет 6 месяцев
в Москве на работе с тяжелыми условиями труда
(по Списку № 2), то есть в 2019 году выработал
необходимый стаж в районах Крайнего Севера,
стаж на соответствующих видах работ и страховой
стаж для досрочного назначения страховой пенсии
по старости. В этом случае он имеет право на досрочную пенсию с двойным снижением возраста:
• со снижением пенсионного возраста на 5 лет
в соответствии со Списком № 2;
• со снижением на 5 лет за стаж работы
в районах Крайнего Севера.
Таким образом, пенсия Дмитрию Николаевичу
может быть назначена в 50 лет.

Необходимый стаж
в районах
Крайнего
Севера

Мужчина,
год рождения – I полугодие 1964 года

ПРИМЕР двойного снижения возраста
выхода на пенсию**

в местностях,
либо
приравненных
к районам
Крайнего Севера

Необходимый
страховой стаж
(не менее)

15 календарных лет

20 календарных лет

25 лет

15 календарных лет

20 календарных лет

20 лет

50 лет

12 календарных лет

17 календарных лет

20 лет

Мужчина

50 лет

25 лет оленеводом, рыбаком,
охотником-промысловиком

Женщина

45 лет

Главное условие – постоянное
проживание в указанных районах
(местностях)

Мужчина или женщина**

Возраст, установленный
для досрочного назначения пенсии
по Списку № 1, Списку № 2
и «малым» спискам

15 календарных лет

Необходимый стаж на соответствующих видах
работ (по Списку № 1, Списку № 2 и «малым»
спискам ) и страховой стаж для досрочного
назначения страховой пенсии по старости

*Для северян, которым по условиям прежнего законодательства предстояло выйти на пенсию в 2019–2020 гг.,
предусмотрена специальная льгота – выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

20 календарных лет

20 лет оленеводом, рыбаком,
охотником-промысловиком

